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Введение 

 

Рассмотрение проблемы машинного перевода (далее - МП) в рамках 

лингвистики на сегодняшний день является особенно актуальным. Все большей 

популярностью пользуются интеллектуальные системы перевода. МП сегодня не 

совершенен и при работе с ним возникают различные проблемы. Поэтому, на наш 

взгляд, необходимо более подробное исследование этой проблемы в других 

аспектах, в частности в психолингвистическом, с целью обнаружения и разрешения 

данных трудностей. 

«Перевод, как один из видов языковой деятельности, представляет собой 

процесс адекватной и полноценной передачи мыслей, высказанных на одном языке, 

средствами другого языка» [Нелюбин, 2011, c.138]. Перевод - это сложный и 

многогранный вид человеческой деятельности. В процессе перевода происходит 

столкновение не только языков, но и культур. 

Термин МП понимается, по крайней мере, в двух смыслах. МП в узком 

смысле – это процесс перевода некоторого текста с одного естественного языка на 

другой, реализуемый компьютером полностью или почти полностью. В ходе 

данного процесса на вход машины подается текст, словесная часть которого не 

сопровождается никакими дополнительными указаниями, а на выходе получается 

текст на другом языке, являющийся переводом входного, причем преобразование 

входного текста в выходной происходит без вмешательства человека (иногда 

допускается постредактирование). МП в широком смысле – это область научных 

исследований, находящаяся на стыке лингвистики, математики, кибернетики, и 

имеющая целью построение систем, реализующих МП в узком смысле. Так, с 

помощью МП   возник новый способ передачи информации и самого процесса 

перевода, который обычно проходит скрыто и не проанализирован в деталях.  

На сегодняшний день исследования в области МП представляют  большой 

интерес. Это обусловлено тем, что даже при его несовершенстве от него можно 

получить большую пользу. Данная тема исследования является актуальной, в 

современных условиях обусловлена высокой степенью глобализации и мировой 
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интеграции, особенно активно происходящей в социокультурном пространстве. 

Труд переводчика в настоящее время высоко востребован. Исследование 

психолингвистических аспектов перевода является перспективным направлением 

современной науки, имеющим как общетеоретическое, так и прикладное значение. 

В настоящее время в  сфере информационных технологий появляются  

различные программы автоматического перевода, доступные большому числу 

пользователей и предназначенные для достижения разных  целей. В этой связи 

предпринятое нами исследование является, несомненно, актуальным. 

Изучение проблем МП  с точки зрения традиционных подходов достигло 

значительных  успехов. Однако наличие ряда вопросов, требующих дальнейшего 

рассмотрения, а также популярность исследований интегративного характера на 

современном этапе развития лингвистической науки обусловило специфику цели и 

задач нашей работы. 

Многие специалисты, которые ведут исследования в разных областях науки, 

имеют дело с проблемами МП. Например, лингвистика, информатика, математика, 

логика, история, философия и т.д. 

В рамках данной работы мы выявим причины  трудностей, появляющихся во 

время МП, с помощью психолингвистического подхода. Это  поможет нам выделить 

новые аспекты, с помощью которых понимаются умственные способности человека 

с их дальнейшим отражением в компьютерных программах. 

Целью работы является выявление “компьютерных неудач”  и обоснование 

их причин  в рамках психолингвистики. Цель реализуется  посредствам решения 

ряда задач: 

1) рассмотрение основных тенденций исследования в сфере МП; 

2) выявление проблем и трудностей,  возникающих в процессе работы 

программ автоматического перевода; 

3) нахождения решения проблем МП в рамках психолингвистики.  

Объектом предпринятого нами исследования  является  МП. 

Предметом – ошибки и трудности, возникающие в процессе МП. 
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Материалом  для исследования  является отрывок из произведения Джека 

Лондона  “Белый клык” на английском языке  и варианты его перевода  на русский 

язык автоматическими системами Google Translator и Yandex Translator. 

Выбор материала  обусловлен тем, что художественный текст является  

наиболее сложным с точки зрения  автоматического перевода и  способен  наиболее 

явственно репрезентировать его особенности. 

Применяемые в работе методы  обусловлены ее спецификой. Нами 

используется метод сравнительного анализа в процессе изучения текстов оригинала 

и перевода. Также применяется компонентный анализ  при рассмотрении  ошибок, 

допущенных компьютером, при переводе изучаемого текста. 

 Методологической основой настоящего исследования являются работы  

Виноградова В.С., Белянина В.П., Комиссарова В.Н, Леонтьева А.А, Нелюбина Л.Л., 

Сорокина Ю.А. и др., которые содержат теоретические положения, касающиеся МП 

и психолингвистики, а также структурных  особенностей  художественного текста. 

Теоретическую значимость исследования проведенного в данной работе 

объясняют актуальность, и необходимость изучения особенностей перевода 

художественных текстов.  А также в сопоставительном анализе особенностей 

художественного стиля в английской и русской языковых культурах 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработка системы 

оценки качества МП позволяет выявить и систематизировать все недостатки 

компьютерных программ с целью их дальнейшего совершенствования, т. к. 

автоматизация процесса перевода сегодня приобретает ключевое значение, т. к. с ее 

помощью возможно выполнять большие объемы работ. 

Работа состоит из введения, двух глав, сопровождающихся выводами, 

заключения, библиографического  списка. 
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Глава 1 История развития машинного перевода 

1.1 Основные этапы развития МП 

 

История МП как научно-прикладного направления началась в конце 40-х 

годов прошлого века (если не считать механизированное переводное устройство 

П.П. Смирнова-Троянского, своего рода лингвистический арифмометр, 

изобретенный в 1933 году). Датой рождения МП как научного направления принято 

считать 1946 г., когда Уоррен Уивер, директор отделения естественных наук 

Рокфеллеровского фонда, в переписке с Эндрю Бутом и Норбертом Винером 

впервые сформулировал концепцию МП, которую несколько позже (в 1949 г.) 

развил в своем меморандуме “Translation”. 

В 1952 г. состоялась первая конференция по МП в Массачусетском 

технологическом университете, а в 1954 г в Нью-Йорке была представлена первая 

система МП - IBM Mark II, разработанная компанией IBM совместно с 

Джоржтаунским университетом (это событие вошло в историю как 

Джорджтаунский эксперимент). К началу 50-х годов целый ряд исследовательских 

групп в США и в Европе работали в области МП. В эти исследования были вложены 

значительные средства, однако результаты очень скоро разочаровали инвесторов. 

Одной из главных причин невысокого качества МП в те годы были ограниченные 

возможности аппаратных средств: малый объем памяти при медленном доступе к 

содержащейся в ней информации, невозможность полноценного использования 

языков программирования высокого уровня. С развитием вычислительной техники в 

конце 70-х годов (появление микрокомпьютеров, развитие сетей, увеличение 

ресурсов памяти) МП вошел в эпоху "Ренессанса". При этом несколько сместились 

акценты: теперь исследователи ставили целью развитие "реалистических" систем 

МП, предполагавших участие человека на различных стадиях процесса перевода. 

90-е годы принесли с собой бурное развитие рынка персональных компьютеров (от 

настольных до карманных) и информационных технологий, широкое использование 

сети Интернет. Все это сделало возможным, а главное востребованным, дальнейшее 

развитие систем МП. 
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С начала 80-х годов, когда ПК уверенно и мощно начали завоевывать мир, 

время их работы, естественно, подешевело, и доступ к ним можно было получить в 

любую минуту. А значит, МП наконец-то стал экономически выгодным. К тому же в 

эти и последующие годы совершенствование программ позволило достаточно точно 

переводить многие виды текстов, однако некоторые проблемы МП остались 

нерешенными и по сей день. 

90-е годы можно считать подлинной эпохой возрождения в развитии МП, что 

связано не только с высоким уровнем возможностей персональных компьютеров, 

появлением сканеров и программ OCR, но и с распространением Интернет/интранет 

(Internet/intranet), обусловивших реальный спрос на МП. Он вновь стал 

привлекательной областью вложения капиталов как для частных инвесторов, так и 

для государственных структур. 

Проблема МП рассматривается как ключевая в вопросах продвижения 

высоких технологий и обеспечении конкурентоспособности США в глобальном 

информационном пространстве [Щерба, 1974, с. 80]. 

XXI век ставит новые задачи в информационном пространстве человечества. 

Благодаря массовой информации роль перевода в жизни человечества неуклонно 

возрастает. Сегодня переводческие связи охватывают почти все сферы человеческой 

деятельности. Движение информационных потоков не знает ни границ, ни времени, 

ни пространства. 

Бесконечное разнообразие современного мира передается при помощи средств 

информации в ощущениях и интерпретациях многочисленных участников 

международного информационного процесса - журналистов, корреспондентов, 

комментаторов, телеоператоров. Поэтому постоянно растет значение переводческой 

деятельности, и вместе с ними возникают и переводческие проблемы. Обострение 

языковых проблем диктует поиск новых решений. Если раньше переводческая 

деятельность рассматривалась только в связи с переводом художественной 

литературы, то сегодня все более важное место - и по объему, и по социальной 

значимости - стали занимать переводы текстов специального характера - 

информационные, экономические, юридические, технические и рекламные. 
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В настоящее время существует множественный выбор программ поМП, 

облегчающий труд переводчиков. Полезность таких программ определяется не 

только качеством перевода, который делает машина, но и открытостью.  

 

1.2 Типы и стратегии машинного перевода 

 

Классификацию систем МП можно произвести по разным характеристикам 

[Беляева, 2007]. Можно выделять системы: 

- по количеству языков (бинарные - осуществляют перевод в одной паре 

языков, и многоязычные - работают с несколькими языками); 

- по направленности перевода (однонаправленные и многонаправленные, 

если целевой язык и язык-источник могут меняться местами в зависимости от 

требований пользователя) [Беляева, 2007, с. 56]. 

Согласно Лари Чайлдса в настоящее время выделяют типы МП по степени 

автоматизации: 

- полностью автоматический МП 

- автоматизированный МП при участии человека (с пред-, интер- или 

постредактированием);  

- ТП перевод, осуществляемый человеком, с использованием компьютера 

(использованием электронных словарей) [Беляева, 2007, с. 58]. 

Полностью автоматизированный МП через компьютер без участия человека 

как такого. Это означает, что компьютер полностью обрабатывает текст и выводит 

его на другом языке. Минус данного перевода заключается в том, что текст может 

иметь лексические и грамматические ошибки. 

Автоматизированный МП при участии человека вполне осуществим. Говоря о 

данном переводе, редактирование осуществляется человеком до и после обработки 

компьютером. Переводчики изменяют текст, чтобы он был понятным. После того, 

как компьютер сделал перевод, далее его редактирует переводчик для того, чтобы 

он был правильным на выходе. МП с помощью человека обычно применятся к 

текстам с ограниченным вокабуляром и узкой тематикой. 
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Перевод, осуществляемый человеком с использованием компьютера 

При таком подходе человек ставится в центр перевода. Он может вносить 

изменения в текст перевода, при этом используя различные словари. Перевод 

получается более качественным и правильным. 

И в том переводчику может помочь система, которая называется (Translation 

Memory) (TM). Эта система представляет базу данных пар эквивалентных частей 

теста на языке оригинала и перевода с возможностью их поиска, и редактирования, 

что позволяет улучшить творческий потенциал переводчика. 

Список наиболее известных систем ТМ: 

1. Transit швейцарской фирмы Star; 

2. Trados (США); 

3. Translation Manager от IBM; 

4. Eurolang Optimizer французской фирмы LANT; 

5. DejaVu от ATRIL (США); 

6. WordFisher (Венгрия). 

TM система выпускает повторный перевод одинаковых фрагментов текста.  

Перевод части текста осуществляется переводчиком только один раз, а затем каждая 

следующая часть проверяется на совпадение (полное или нечеткое) с базой данных, 

и, если найден идентичный или похожий сегмент, то он предлагается в качестве  

варианта перевода. Следует также отметить, что использовать системы ТМ очень 

удобно при переводе таких документов, как руководства пользователя, инструкции 

по эксплуатации, и деловая документация, каталоги продукции и другой 

документации с большим количеством совпадений. 

Впервые, о понятии переводческой стратегии заговорил Х. Крингс, который 

вынес предложение об определении в качестве стратегии перевода потенциальных 

планов переводчика, которые могли бы быть использованы для решения 

определенных переводческих задач. При этом Крингс разграничивает такие 

понятия, как макростратегия и микростратегия, подразумевая под первым 

вариантом методы решения определенных задач, поставленных переводчиком перед 

самим собой, тогда как микростратегия, в его понимании, предполагает наличие 
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способов решения одной единственной задачи. Если остановиться более конкретно 

на макростратегии, то можно выделить три основных этапа: проведение 

предпереводческого анализа, непосредственно перевод текста и постпереводческую 

обработку. 

Первые системы МП характеризуются стратегией прямого (пословного) 

перевода. Сущность этого подхода к построению МП заключается в том, что 

исходный текст на входном языке постепенно, через ряд этапов, преобразуется в 

текст выходного языка. Преобразования сводятся к тому, что слово 

(словосочетание) на входном языке заменяется на его словарный эквивалент на 

выходном языке. Понятно, что в системах первого поколения, использующих 

стратегию прямого перевода, нет необходимости моделировать функционирование 

языковой системы в целом. Для работы таких систем оказывается вполне 

достаточно правил словарных соответствий. В редких случаях проводится анализ 

контекста для перевода неоднословных выражений, опять-таки представленных в 

словаре системы. 

Важно иметь в виду, что стратегия прямого перевода не делает различий 

между пониманием (анализом) и синтезом (порождением), поскольку они 

фактически исключены из преобразований по правилам словарных соответствий. 

Прямой перевод всегда привязан к конкретной паре языков. 

В этом случае, вмешательство человека в процесс перевода возможно на 

разных этапах переводческого процесса. Выделяются следующие стратегии:  

1) автоматический перевод с предредактированием: включает преобразование 

текста перед его вводом в систему перевода таким образом, чтобы 

отредактированный текст на лексико-семантическом и грамматическом уровнях 

приближался к языку перевода или к конструкциям языка-источника, правила 

преобразования которых, формализованы и известны используемой системе;  

2) автоматический перевод с постредактированием: включает работу с 

«грубым» переводом предварительно не редактированного текста, сделанным 

машиной, с целью привести его в соответствие с нормами языка перевода; 3) 

автоматический перевод с интерредактированием: подразумевает взаимодействие 
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человека и машины в процессе самого перевода; человек в этом случае разрешает 

трудные случаи «онлайн» (например, при переводе лексически неоднозначных 

единиц определяет, какую именно единицу следует употребить в каждом случае).  

Например, неоднозначность выражений входного языка разрешается только в 

той степени, в которой это оказывается необходимым для выходного языка. 

 

1.3 Особенности машинного перевода 

 

На сегодняшний день, МП не владеет сознанием как человек. Он не понимает 

языковых нюансов, намеков в тексте, того, что называется тонкой игрой слов. 

Мышления как такового при машинном переводе не происходит: предложение 

расчленяется на части речи, в нем выделяются стандартные конструкции, слова и 

словосочетания переводятся по находящимся в памяти машины словарям. Затем 

переведенные части речи собираются по правилам другого языка. 

Исходя из этого факта, многие лингвисты ставили под сомнение возможность 

перевода текстов с одного языка на другой. Наиболее ярко идея несводимости друг 

к другу двух картин мира, описываемых разными языками, была высказана в 

лингвистике В. Гумбольдтом: «Каждый язык описывает круг народа, которому он 

принадлежит, круг, из пределов которого можно выйти только в том случае, если 

вступаешь в другой круг» [Гумбольдт, 1964, с. 58]. Поэтому, изучение иностранного 

языка подобно приобретению новой точки зрения в прежнем миропонимании. В 

связи с тем, что в чужой язык мы, в большей или меньшей степени, переносим свое 

собственное миропонимание и свое собственное языковое воззрение, мы не 

ощущаем с полной ясностью результат. 

 Разработка правил МП с одного языка на другой поставила перед 

лингвистами ряд проблем, которые относятся как к переводу с различных языков и 

на различные языки, так и к принципам анализа текста на некотором данном языке: 

- проблемы неоднозначности;  

- проблемы структурного и лексического различия между языками;   

- грамматические конструкции, состоящие из нескольких слов. 
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1.4 Психолингвистика как наука 

 

Психолингвистика, как наука, оформилась в начале 50-х гг. нашего века, но 

предпосылки для ее возникновения имелись уж давно. 

Чаще всего разные авторы прослеживают корни психолингвистики в трудах В. 

Гумбольдта и В. Вундта, а также в работах многих отечественных ученых - 

лингвистов, психологов, физиологов (A.A. Потебни, И.А. Бодуэна де Куртене, A.A. 

Шахматова, И.М. Сеченова, H.A. Бернштейна, С.И. Бернштейна, Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, Н.И. Жинкина и др.). Так, Т.Н. Наумова отмечает, что 

союз языкознания и психологии длится уже свыше 100 лет. Она анализирует 

психологически ориентированные синтаксические теории в отечественной 

лингвистике, трактуя рассматриваемые концепции как закономерные звенья 

научной эволюции с учетом как современного им теоретического "контекста", так и 

сегодняшнего дня развития.  

Отмечается, что междисциплинарные контакты между психологией и 

лингвистикой устанавливались дважды: первый раз в начале века, в основном в 

Европе, а второй - в середине века, в основном в США. Также отмечается, что 

психолингвистика возникла внезапно в 50-60-е гг. нашего столетия, а затем 

претерпела почти такой же внезапный упадок как самостоятельная наука по ряду 

причин, в том числе из-за растущей изоляции от психологии, предпочтения 

формальной теории экспериментальным результатам, ряда модификаций 

"стандартной лингвистической теории" (речь идет о работах Хомского А.З.), 

отсутствия учета функциональной направленности экспериментальной психологии.  

По вопросу периодизации становления и развития психолингвистики нет 

единства мнений, при этом разными авторами используются как сходные, так и 

весьма различающееся основания для сравнения и классификации тех или иных 

психолингвистических концепций. Это можно увидеть на примере сопоставления 

двух работ, близких по времени их публикации: первая из них отражает широко 

распространенную в России точку зрения [Тарасов, 1991, с. 43], а вторая дает 

представление об одном из подходов к этому вопросу в США. Такое сопоставление 
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позволяет проследить сходство и различия как в определении круга исследуемых 

психолингвистических проблем, так и в периодизации развития психолингвистики, 

а также особенности расстановки акцентов при выделении оснований для 

классификации. 

Для большинства американских и англоязычных психолингвистов (по 

образованию, как правило, психологов) в качестве эталонной науки о языке обычно 

выступает наиболее влиятельная в США лингвистическая теория – генеративная 

грамматика Н. Хомского в разных ее вариантах. Соответственно, психолингвистика 

в американской традиции сосредоточена на попытках проверить, в какой мере 

психологические гипотезы, основанные на идеях Хомского, соответствуют 

наблюдаемому речевому поведению. С этих позиций одни авторы рассматривают 

речь ребенка, другие – роль языка в социальных взаимодействиях, третьи – 

взаимосвязь языка и познавательных процессов. 

Французские психолингвисты, как правило, являются последователями 

швейцарского психолога Жана Пиаже (1896–1980). Поэтому преимущественной 

областью их интересов является процесс формирования речи у ребенка и роль языка 

в развитии интеллекта и познавательных процессов. 

Развившись на основе различных направлений психологистического 

языкознания, психолингвистика усвоила его интерес к человеку как носителю языка 

и стремление рассматривать язык как динамичную систему речевой деятельности 

(речевого поведения) человека. 

 

1.5 Объект, предмет и методы в психолингвистике 

 

Психолингвистика – это комплексная наука, которая относится к дисциплинам 

лингвистическим, поскольку изучает язык, и к дисциплинам психологическим, 

поскольку изучает его в определенном аспекте - как психический феномен. А раз 

язык - это знаковая система, обслуживающая социум, то психолингвистика входит и 

в круг дисциплин, изучающих социальные коммуникации, в том числе оформление 

и передачу знаний. 
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Объектом психолингвистики является совокупность речевых событий или 

речевых ситуаций» [Леонтьев, 1999,  с. 16]. 

Этот объект психолингвистики совпадает с объектом лингвистики и других 

родственных «речеведческих» наук. 

«Предметом психолингвистики является соотношение личности со структурой 

и функциями речевой деятельности, с одной стороны, и языком как главной 

«образующей» образа мира человека, с другой» [Леонтьев, 1999, с 19]. 

Методы психолингвистика унаследовала, прежде всего, из психологии. В 

первую очередь это были экспериментальные методы. К тому же, в 

психолингвистике часто используется метод наблюдения и самонаблюдения. Из 

общего языкознания в психолингвистику «пришел» метод лингвистического 

эксперимента. 

Эксперимент, традиционно считающийся самым объективным 

исследовательским методом, в психолингвистике имеет свои особенности. В 

психолингвистике доля прямых экспериментальных методик (когда регистрируемые 

изменения непосредственно отображают исследуемый феномен), очень мала. Зато 

распространены так называемые косвенные методики, где выводы делаются 

опосредованно, что снижает эффективность эксперимента. 

Из «прямых» методик наиболее часто применяется методика «семантического 

шкалирования», при которой испытуемый должен поместить определенный объект 

на градуированной шкале, руководствуясь собственными представлениями. 

Кроме того, в психолингвистики широко применяются разнообразные 

ассоциативные методики. 

При использовании как прямых, так и косвенных методик возникает проблема 

интерпретации результата. Наиболее достоверные результаты дает применение 

сочетания или «батареи» методик, направленных на изучение одного и того же 

явления. Так, например, Л.В. Сахарный рекомендует «...использовать разные 

экспериментальные методики и затем сопоставлять полученные данные» 

[Сахарный, 1989, 89]. 
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Лингвистический эксперимент, применяемый и в психолингвистике, 

разработал Л.В. Щерба. Для разграничения лингвистического и 

психолингвистического экспериментов необходимо определить, какая именно 

модель проверяется. Если это модель языкового стандарта, то эксперимент 

лингвистический. Если же экспериментальным способом проверяется достоверность 

модели языковой способности или речевой деятельности, то это 

психолингвистический эксперимент. 

Формирующий эксперимент, от выше описанных, отличается тем, что при 

данном виде эксперимента изучается не функционирование определенной языковой 

способности, а ее формирование. 

Таким образом, психолингвистика - это наука о закономерностях порождения 

и восприятия речевых высказываний. Она изучает процессы речеобразования, а 

также восприятия и формирования речи в их соотнесенности с системой языка. 

Психолингвистика по предмету исследования близка к лингвистике, а по методам 

исследования ближе к психологии. 

Психолингвистика, как область лингвистики, изучает язык, прежде всего, как 

феномен психики. С точки зрения психолингвистики, язык существует в той мере, в 

какой существует внутренний мир говорящего и слушающего, пишущего и 

читающего. Поэтому психолингвистика не занимается изучением «мертвых» языков 

- таких, как старославянский или греческий, где нам доступны лишь тексты, но не 

психические миры их создателей. 

Можно сказать, что МП связан   со многими направлениями и науками. 

Например такими, как психолингвистика. Впрочем, термин "психолингвистика", 

введенный в научный обиход после двух междисциплинарных совещаний, 

проходивших в США в 1951 и 1953 гг., не всем ученым показался удачным.  

 

1.6 Психолингвистическая модель перевода   

 

Описание процесса перевода с помощью моделей включает два 

взаимосвязанных аспекта: 
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1) общая характеристика модели с указанием возможной сферы ее применения 

(объяснительной силы модели); 

2) типы переводческих операций, осуществляемые в рамках данной модели. 

Наиболее распространенными, в настоящее время, моделями процесса 

перевода являются: семантическая, ситуативная (денотативная; формальная), 

трансформационная, психолингвистическая, коммуникативная, информативная. 

Признание того факта, что перевод – это особый вид речевой деятельности, 

позволяет рассмотреть его с позиций психолингвистики. Объектом исследования 

психолингвистики является речевая деятельность в целом, перевод же – это 

наименее изученное ее проявление с позиций этой научной теории. Такой подход 

позволил разработать психолингвистическую модель перевода, в которой для 

моделирования переводческого процесса используются положения 

психолингвистики о структуре речевой деятельности. Как и в любой человеческой 

деятельности, в речевой деятельности человека выделяется несколько этапов. В 

соответствии с целью речевого акта у говорящего формируется внутренняя 

программа будущего сообщения, которая затем развертывается в речевое 

высказывание. Этот процесс выглядит следующим образом: 

1) возникает мотив, который побуждает к действию; 

2) появляется цель, которую человек стремится достичь для удовлетворения 

мотива с помощью речевого произведения; 

3) создается внутренняя программа будущего высказывания; 

4) формируется высказывание во внутренней речи; 

5) осуществляется вербализация высказывания в устной или письменной речи. 

При создании текста перевода переводчик, равным образом, осуществляет 

речевую деятельность, поэтому процесс перевода должен проходить через те же ее 

этапы, но с одним существенным отличием: внутренняя программа переводчика не 

генерируется им самим и составляет свернутое содержание оригинала. Внутренняя 

программа существует в форме субъективного кода говорящего, поэтому такое 

представление процесса перевода включает два этапа – «перевод» с языка оригинала 

на внутренний код и «перевод» с внутреннего кода на язык перевода. На первом 
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этапе переводчик преобразует («переводит») осмысленное им содержание 

оригинала на свой «язык мозга» в виде внутренней программы (замысла 

высказывания); на втором этапе переводчик развертывает эту программу в текст 

перевода на другом языке, как поступает любой говорящий на этом языке. 

Психолингвистическая модель полностью соответствует пониманию перевода как 

вида речевой деятельности. То, что результатом перевода является создание 

речевого произведения, позволяет утверждать, что психолингвистическая модель 

речевой деятельности в целом правильно описывает процесс перевода. 

Перевод, как коммуникативный акт, неоднократно рассматривался в теории 

переводоведения. Известны многие схемы и классификации, отражающие 

особенности перевода, как акта двуязычной коммуникации. Особая заслуга в 

теоретической разработке коммуникативного подхода к переводу принадлежит 

представителям немецкой школы переводоведения, и, в наибольшей степени, 

теоретикам Лейпцигской лингвистической школы. Эти плодотворные идеи не могли 

не найти отражения в проблеме моделирования переводческого процесса, что 

привело к созданию коммуникативной модели перевода. Коммуникативная модель 

рассматривает процесс перевода как акт двуязычной коммуникации, в котором 

выделяются следующие элементы: 

 сообщение; 

 отправитель; 

 получатель; 

 код; 

 канал связи. 

Отправитель и получатель – это участники процесса речевого общения 

(говорящий и слушатель или автор письменного текста и читатель). Канал связи – 

это способ речевой коммуникации, т.е. устная или письменная речь, или их 

жанровая разновидность (речь оратора, речь диктора на радио/телевидении и т.д.). 

Сообщение обозначает речевое произведение или текст, а код – совокупность 

правил отдельного языка. Схема, использующая эти термины теории связи, делит 

перевод на три фазы: 
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1) коммуникация между отправителем и переводчиком; 

2) смена кода ИЯ => ПЯ, осуществляемая переводчиком; 

3) коммуникация между переводчиком и получателем конечного сообщения. 

Основой данной психолингвистической модели перевода является не только 

теория речевой деятельности, но и полное отображение реальных действий 

переводчика – а это все процессы, обеспечивающие деятельность специалиста по 

переводам на уровне физическом и психологическом. 

Такая модель является подтверждением того факта, что переводчики, 

обрабатывая оригинал, сначала вникают в исходный текст, затем формируют 

собственное понимание текста, преобразуя его в некоторую программу, которая 

затем будет преобразована в результат перевода. По сути, эта модель включает в 

себя два этапа: 

- перевод оригинала во внутреннее понимание; 

- перевод понимания в результат. 

Такая модель показывает процесс перевода в обобщенном виде, помогая 

определить направление мышления переводчика, а также этапы перемещения от 

оригинала к результату перевода. 

Если мы отстранимся от моделей описания переводческого процесса и 

разобьем его на операции, которые производит переводчик, то мы сможем 

вычленить некоторые важные особенности, которые характерны для деятельности 

переводчика: 

1. Особая методика перевода, соответствующая конкретным типам единиц 

языка оригинала. 

2. Операционное описание дает все преобразования с исключенными 

промежуточными стадиями, то есть в формате поток от оригинала к результату 

3. Операционное описание упускает различные языковые трансформации и 

изменения, являясь обычным перечнем обычных операций в области переводов.  

Психолингвистические приемы, используемые в работе профессионала 

переводческой деятельности, значительно повышают эффективность подобной 
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работы с иностранными партнерами, которые обычно предъявляют к специалистам 

максимально высокие требования. 

 Известно, что в соответствии с целью речевого акта у говорящего сначала 

формируется внутренняя программа будущего сообщения, которая затем 

развертывается в речевое высказывание. Исходя из этого, психолингвистическая 

модель перевода постулирует, что, осуществляя процесс перевода, переводчик 

сначала преобразует свое понимание содержания оригинала в свою внутреннюю 

программу, а затем развертывает эту программу в текст перевода. Поскольку 

внутренняя программа существует в форме субъективного кода говорящего, такое 

представление процесса перевода включает два этапа - «перевод» с ИЯ на 

внутренний код и «перевод» с внутреннего кода на ПЯ. Психолингвистическая 

модель перевода полностью соответствует пониманию перевода как вида речевой 

деятельности. К сожалению, объяснительная сила такой модели ограничивается тем 

обстоятельством, что мы не знаем, как происходит такое «свертывание» и 

«развертывание», какие элементы содержания сохраняются во внутренней 

программе и как выбирается один из возможных путей реализации такой программы 

в тексте перевода. Дальнейшая детализация психолингвистической модели перевода 

является важной задачей теории перевода. 

 

1.7 Машинный перевод как область психолингвистики 

 

Психолингвистика решает свои практические задачи в тех условиях, когда 

методы "чистой" лингвистики недостаточны. Особое внимание уделяется речи в 

условиях тех или иных помех, к общению в затруднённых, по тем или иным 

причинам, условиях, в нестандартных ситуациях: детская речь, речь при различного 

рода патологиях, речь на иностранном языке при недостаточном его знании, речь в 

состоянии эмоционального возбуждения, коммуникация при помехах в канале связи 

или в искусственных человеко-компьютерных системах, общение в условиях 

использования "нестандартных" форм данного языка - просторечия, сленга, 

жаргона, местного говора. 
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Рассматриваются современные психолингвистические подходы к описанию 

когнитивных процессов обработки лингвистической информации на уровне 

восприятия и порождения речи. Подчеркивается необходимость проведения более 

глубоких исследований проблемы в связи с тем, что данные процессы являются 

основными для синхронного перевода, и их дальнейшее изучение будет 

способствовать разработке технологий подготовки переводчиков-синхронистов. 

Одной из основных задач психолингвистики является описание способности 

переводчика синхронно переводить звучащую речь с одного языка в 

соответствующую форму на другом языке. Эта когнитивная способность является 

одним из наиболее сложных видов обработки лингвистической информации 

(language processing). Однако в самой психолингвистике процессу синхронного 

перевода не уделяется должного внимания, что, вероятно, связано со сложностями 

проведения эмпирических исследований указанного процесса. Данная проблема 

представляется актуальной в связи с необходимостью оптимизации процесса 

подготовки лингвистов-переводчиков и, в частности, синхронных переводчиков. 

Процесс синхронного перевода включает в себя два параллельных процесса: 

восприятие речи на языке оригинала и ее порождение на целевом языке. Стоит так 

же отметить что, что в настоящее время учеными еще не выработано целостной 

модели, где характеризовались бы все этапы - от сенсорного восприятия 

поступающего сигнала до этапа порождения дискурса на языке перевода.  

Процесс восприятия речи состоит из следующих основных стадий: 

1)обработка на уровне лексикона, включающая в себя распознавание 

отдельных лексических единиц и обработку информации, непосредственно 

связанной с ними; 

2)   сегментация и классификация поступающего сенсорного стимула;  

3) пропозициональная (сентенциальная) обработка, или извлечение и 

сочетание синтаксической информации, по отдельным словам, и их порядку, для 

создания синтаксической репрезентации, а также интеграция этой репрезентации со 

смысловой информацией и картиной мира с целью интерпретации смысла на уровне 

предложения; 
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4) обработка поступающей информации на уровне дискурса, т. е. интеграция 

интерпретаций нескольких последовательных предложений для создания 

репрезентации дискурса. 

Выявление психологической основы перевода является необходимой 

предпосылкой для познания его сущности. С.Н. Сыроваткин считает, что в самой 

своей сокровенной части перевод – это психологический процесс, включающий три 

стадии: 1 – понимание исходного текста; 2 – «отсмысливание» от форм исходного 

языка; 3- выбор форм языка перевода [Сыроваткин, 1978, с.45]. Это побуждает 

теоретиков перевода обращаться к данным психолингвистики. 

Задачи теории перевода и психолингвистики во многом совпадают, поскольку 

объектом теории перевода является особый вид речевой деятельности, а объектом 

психолингвистики – сама речевая деятельность. К теории перевода вполне 

приложимы данные психолингвистики о механизмах порождения и восприятия 

речевого высказывания, о структуре речевого действия, о моделях языковой 

способности. Определённый интерес для теории перевода представляют 

разработанные психолингвистами положения о трёхчленной структуре речевого 

действия, которая включает фазу планирования / программирования, фазу 

осуществления и фазу сопоставления. [Леонтьев, 1969, с.125] 

В основе психолингвистической модели лежит модель речевой деятельности. 

Она предполагает наличие мотива, цели, внутренней программы будущего 

высказывания, построения высказывания во внутренней речи и его вербализацию в 

устной или письменной речи. Внутренняя программа переводчика представляет 

сжатое содержание оригинала, поскольку в процессе своей деятельности переводчик 

не создает своих собственных речевых высказываний. Согласно этой модели, 

перевод осуществляется в два этапа: 

1) переводчик «переводит» понятое им содержание оригинала на свой «язык 

мозга» в виде своей внутренней программы; 

2) он развертывает эту программу на другом языке, как это делает любой 

говорящий на этом языке [Комиссаров, 2002, 58]. 

Основными направлениями данной модели являются:  
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 моделирование процесса перевода; 

 изучение психологических механизмов разных видов перевода; 

 переводческая компетенция как способность переводить. 

Во всех психолингвистических исследованиях подчеркивается сложность и 

многоплановость процессов восприятия и понимания текста. Все ученые указывают 

на их тесную взаимосвязь, поэтому восприятие и понимание принято рассматривать 

как две стороны одного явления - сторону процессуальную и сторону 

результативную. 

При анализе же текста с позиций психолингвистики в центре внимания, по 

мнению В.П. Белянина, оказывается «языковая личность, процессы порождения и 

восприятия текста рассматриваются как результат речемыслительной деятельности 

индивида, как «способ отражения действительности в сознании... с помощью 

элементов системы языка»» [Белянин, 2000, с. 130]. «Текст - это произведение 

речетворческого процесса, обладающее завершенностью. Произведение, 

объективированное в виде письменного документа, состоящее из названия 

(заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными 

типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее 

определенную направленность и прагматическую установку» [Белянин, 2000, с. 

140]. 

По мнению В.П. Белянина, текст представляет собой основную единицу 

коммуникации, способ хранения и передачи информации, форму существования 

культуры, продукт определенной исторической эпохи, отражение психической 

жизни индивида и т.д. [Белянин, 2000, с. 145]. 

В.П. Белянин отмечает, что «понимание предложений как минимальных 

единиц речи оказывается недостаточным для понимания текста как целостности» 

[Белянин, 2000, с. 226ہ]. «Смысловое восприятие каждой составной части сообщения 

может быть обеспечено только с помощью перехода от поверхностных 

грамматических структур к лежащим в их основе базисным семантическим или 

глубинным» [Щерба, 1974, с. 220ہ]. Текст, как связное единство предложений и 

сверхфразовых единств, обладает множеством значений (текстовых, подтекстовых). 
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Смысловое восприятие текста, «опираясь на процесс посинтагменного 

второсигнального отражения действительности, раскрывает опосредованные 

словами связи и отношения». В результате чего осуществляется процесс 

осмысления и понимания целого текста [Белянин, 2000, с. 226ہ]. 

Он выделяет два типа читателей художественных текстов. Реципиенты 

первого типа интерпретируют текст в пределах авторской концепции, которая 

определяется самим текстом. В этом случае проекция текста, выстроенная 

реципиентом, максимально приближена к смыслу, вложенному в текст его автором. 

Для второго типа реципиентов исходный текст является лишь толчком к 

порождению собственных мыслей, связанных с темой текста. Такой читатель 

заменяет текст автора собственным текстом, достаточно удаленным от значения 

текста-эталона. 

   Поэтому, создавая текст, человек, обладающий определенным типом 

акцентуированного сознания, описывает действительность через призму своих 

собственных представлений о ней. При этом он использует такие элементы языка, 

которые имеют для него личностный смысл. Следовательно, для каждого типа 

текста можно выявить определенный набор тем - объектов описания материального, 

социального и эмоционального мира личности, составить список предикаций, 

которые характеризуют эти объекты. По мнению В. П. Белянина, эти предикации 

выражаются наборами лексических единиц, которые встречаются наиболее часто в 

текстах одного и того же типа, а в тексте других типов имеют иные смыслы. 

Что касается восприятия и понимания определенных типов текстов, то 

наиболее адекватно смысл текста интерпретируется тем индивидом, 

психологическая структура сознания которого максимально приближена к 

психологическим особенностям личности автора.  

 Следует так же отметить, что нельзя до конца постичь всю глубину 

лингвистических явлений, отраженных в тексте, изучая текст сам по себе, без 

обращения к психологическим характеристикам общающихся индивидов, которые и 

определяют внешнюю форму и смысловую структуру текста. 
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Выводы по первой главе 

Таким образом, существует некая картина мира, которую индивид реализует, 

пользуясь доступными языковыми средствами. Психолингвистика, исследуя 

результаты данного процесса, может прийти к пониманию психических механизмов, 

приводящих к определенным речевым последствиям.  

Многие лингвисты, исчерпав возможности традиционных подходов к 

изучению языка, именно в психолингвистике ищут ответы на волнующие их 

вопросы. Они пишут о необходимости комплексного подхода к исследованию 

закономерностей функционирования языкового механизма человека. При его 

изучении исследователь демонстрирует очевидные преимущества выхода за рамки 

лингвистики и использования достижений смежных наук, в частности – 

психолингвистики. 

Глобализация мировых культурных процессов, массовые миграции и 

расширение ареалов регулярного взаимопроникновения разных языков и культур 

(мультикультурализм), появление мировых компьютерных сетей – эти факторы 

придали особый вес исследованиям процессов и механизмов овладения чужим 

языком. 

Кроме того, необходима психолингвистика, например, для распознания людей 

по особенностям их речи, для решения проблем МП, речевого ввода информации в 

компьютер и, соответственно, эта наука тесно соприкасается с информатикой. 

Именно эти прикладные задачи послужили непосредственным толчком к 

возникновению психолингвистики и к выделению ее в самостоятельную научную 

область.  

Это обстоятельство побуждает теоретиков перевода обращаться к данным 

психолингвистики. Поскольку объектом психолингвистики является речевая 

деятельность, а объектом теории перевода особый вид речевой деятельности 

перевод, задачи этих дисциплин во многом перекрещиваются. К теории перевода 

вполне приложимы данные психолингвистики о механизмах порождения и 

восприятия речевого высказывания, о структуре речевого действия и о моделях 

языковой способности. 
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Глава 2 Специфика машинного перевода в современном мире 

2.1 Понятие перевода и его модели  

 

В настоящее время перевод принято рассматривать не только в 

лингвистическом аспекте, но и как феномен коммуникации. Такой подход позволяет 

включить в рамки изучения наибольшее количество компонентов, составляющих 

этот процесс. 

   Психолингвистическая модель перевода – это модель перевода, основанная 

на психолингвистическом подходе к процессу перевода, в основе которого лежит 

понимание перевода как речемыслительной деятельности.  

Такая модель является подтверждением того факта, что переводчики, 

обрабатывая оригинал, сперва вникают в исходный текст, затем формируют 

собственное понимание текста, преобразуя его в некоторую программу, которая 

затем будет преобразована в результат перевода. По сути, эта модель включает в 

себя два этапа: 

- перевод оригинал во внутреннее понимание; 

- перевод понимания в результат. 

Такая модель показывает процесс перевода в обобщенном виде, помогая 

определить направление мышления переводчика, а также этапы перемещения от 

оригинала к результату перевода. 

Если мы отстранимся от моделей описания переводческого процесса и 

разобьем его на операции, которые производит переводчик, то мы сможем 

вычленить некоторые важные особенности, которые характерны для деятельности 

переводчика:  

Классифицируя феномены коммуникации, А.Д. Швейцер относит перевод к 

подклассу «опосредованной межъязыковой коммуникации», где он соседствует с 

такими явлениями, как реферат, аннотация, пересказ, переложение иноязычного 

текста, новое произведение, созданное по мотивам оригинала. В качестве 

характерной черты этих явлений автор выделяет участие языкового посредника и 
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порождение в результате соответствующих процессов вторичного текста, в какой-то 

мере отражающего исходный текст [Швейцер, 1988, 47]. 

Классификация перевода, как вида речевой деятельности, приводит к выводу о 

том, что создание сообщения как на исходном языке, так и на языке перевода, 

определяется мотивом и целью сообщения. Таким образом, в основе 

психолингвистических моделей перевода лежит точка зрения, что процесс перевода 

не исчерпывается двумя речевыми актами, не представляет собой лишь операций с 

языковыми знаками, а имеет более сложную структуру, в которой задействованы 

два кода: внешний (языковой) и внутренний (мыслительный). (Красильникова, 1998 , 

с.56) 

Перевод  - это сложный процесс передачи информации  с одного языка на 

другой. Главной проблемой является    передача смысла оригинала текста, который 

хотел донести автор своему читателю. Это не всегда легко выполнить, так как не все 

понятия, существующие в языке оригинала, содержатся в языке перевода. Переводя 

художественный текст с иностранного языка на русский, переводчик, как правило, 

сталкивается с целым рядом трудностей. В теории перевода художественных 

текстов бытует следующее мнение: оригинал художественного текста, изначально 

написанный для читателей своего языка, обладает своими национальными 

особенностями и характеристиками, которые характерны только для данного 

народа, практически не может быть в абсолютной точности воссоздан на языке 

другого народа. 

В область исследования психолингвистики входят проблемы языка и 

мышления, теории речевой деятельности, порождения и восприятия речи, 

восприятия текста и др. С точки зрения психолингвистики, текст – это 

«воплощение» коммуникативно-познавательного намерения автора, иерархия 

содержательно-смысловых блоков» [Виноградов, 2001, с. 82ہ]. В.П. Белянин 

определяет текст как феномен речевой деятельности человека, как способ 

отражения действительности в речевом сознании с помощью элементов системы 

языка [Белянин, 1988, с. 11].Н.П. Пешкова разделяет характеристики текста на две 

группы «объективных явлений, присущих любому речевому произведению: 
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психолингвистические и лингвистические. Первая группа отождествляется со 

средствами закрепления мысли, а вторая – с самими мыслями». Таким образом, Н.П. 

Пешкова заключает, что «поверхностную структуру текста составляют 

лингвистические характеристики, отражающие лексико-грамматические и логико-

композиционные закономерности его организации, в то время как глубинная 

структура, связанная с содержанием как мыслительным образованием, представлена 

характеристиками психолингвистическими» [Пешкова, 2002, с.12]. Итак, с точки 

зрения психолингвистики, текст выражается набором информационных блоков, 

воплощенных в систему языковых единиц. 

В отличие от переводов, к примеру, научных текстов, перевод 

художественных произведений можно в полной мере сравнить с искусством, чьей 

задачей является не буквальная передача текста, а нечто большее. Сложность 

перевода художественных текстов можно объяснить специфическими способами 

отражения мира в разных языках и различием культур, к которым принадлежат 

языки перевода и оригинала, из-за чего дословный перевод зачастую просто не в 

состоянии передать всю глубину художественного произведения. 

Психолингвистика, являясь наукой о производстве и восприятии речи, 

ориентирована также преимущественно на исследование того, как речевой материал 

воспринимается "рядовым" носителем языка, какие образы формируются в его 

сознании. 

Таким образом, можно ожидать, что и сообщения на исходном языке и языке 

перевода также не будут тождественны в силу не только несоотносимости систем 

двух языков, но и в силу нетождественности смысла, вкладываемого автором 

сообщения, и смысла, извлекаемого переводчиком. В процессе перевода текст 

неизбежно подвергнется интерпретации. 

Проблема восприятия речи - одна из ключевых для современной 

психолингвистики. Находясь на стыке психологии и лингвистики, с одной стороны, 

психолингвистика основывается на данных психологии речи, с другой стороны, - на 

результатах, полученных в рамках общего языкознания и лингвистики текста. 

Соответственно исследования развиваются по двум направлениям: во-первых, 
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описывается психологическая модель восприятия, уровневый характер этого 

процесса; во-вторых, описывается обусловленность характера и результата 

восприятия внешними (объективными) и внутренними (субъективными) факторами. 

Недостаточным для понимания текста является представление о 

составляющих его предложениях как минимальных единицах речи. Будучи 

интегральным единством предложений и сверхфразовых единств, текст обладает 

множеством значений как собственно текстовых, так подтекстовых и затекстовых. 

Тем самым, являясь процессом посинтагменного второсигнального отражения 

действительности, в психологическом плане восприятие текста представляет собой 

процесс раскрытия опосредованных словами связей и отношений, которое 

результируется в их осмыслении [Зимняя, 1976, с.5] и приводит к пониманию всего 

текста. 

Во многих исследованиях, проблема субъективности восприятия знакового 

продукта связывается, прежде всего, с именем В. Гумбольдта, который уделял 

особое внимание процессу понимания речи. Общеизвестно положение Гумбольдта о 

том, что говорящий и слушающий воспринимают один и тот же предмет с разных 

сторон и вкладывают различное, индивидуальное содержание в одно и то же слово. 

«Никто не принимает слов совершенно в одном и том же смысле» [Гумбольдт, 1859, 

c.62]. Поэтому, взаимное разумение между разговаривающими в одно время есть 

недоразумение и согласие в мыслях и чувствах, в другое -  разногласие.. 

О том, что нельзя найти двух одинаковых людей, которые вкладывали бы 

одинаковое содержание в слова, обозначающие предметы или явления объективного 

мира, писал и А.А. Потебня. Он очень близок Гумбольдту в своем высказывании о 

том, что «никто не понимает слова именно так, как другой. Всякое понимание есть 

вместе непонимание, всякое согласие в мыслях - вместе с тем разногласие». 

[Потебня, 1989, с.76] 

Об этом же говорят и многие современные исследователи. Так, согласно Р. 

Ингардену, «всякий текст принципиально неполон, и процесс чтения и понимания 

есть одновременно процесс реконструкции, восполнения недостающего» [Ингарден, 
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1962, с.27]. «Художественный текст создает вокруг себя поле возможных 

интерпретаций, порой очень широкое» [Лотман, 1972ہ, с. 34]. 

При том, что структура текста задает характер восприятия, а результат 

понимания программируется автором текста с достаточной степенью жесткости, 

характер понимания и особенно интерпретации смысла художественного текста 

находится также в зависимости от ряда внутренних, субъективных факторов. К их 

числу обычно относят следующие: социальное положение читателя, знание языка 

текста (принадлежность к определенной семиотической группе); личную 

восприимчивость, прежний опыт, включенность в культуру и др. [Дридзе, 1976, 

с.75]. 

Крайним случаем выражения субъективизма является такое утверждение: 

«Смыслы, которые индивид приписывает объектам понимания, он черпает из своего 

внутреннего мира - мира индивидуального сознания, образующего основу 

понимания». [Никифоров, 1982, с.51]. 

В целом, в работах таких исследователей, как Вайну Б.М., Каракозов Р.Р., 

Леонтьев А.А., Нишанов В.К. отмечается, что при обращении к художественной 

литературе читатель выступает не только как носитель знания, но и как личность со 

своей структурой ценностей и динамических смысловых систем. 

Таким образом, понимание и объяснение не противопоставлены друг другу, а 

взаимозависимы. Именно этим и объясняется стремление переводчиков (иногда 

неосознанное) к осознанию, логизации текста, восстановлению синтаксических 

связей и т п. Объяснение оригинала в процессе его интерпретации меняет 

модальность текста, ибо отношение к предмету понимания обусловлено 

индивидуальным опытом переводчика и задано традицией, имеющей, как известно, 

языковую природу. Таким образом, понимание реализуется через истолкование, 

интерпретацию [Белянин, 1988 , с. 97]. 

М.М. Бахтин указывает на очень важное отличие понимания и объяснения и 

считает, что понимание реципиентом произведения означает проникновение в 

сознание автора и его внутренний мир, в результате чего появляется уже не одно, а 
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два сознания; не один, а два мира. Таким образом, понимание всегда диалогично 

[Бахтин, 1990, с.43]. 

Кроме того, само понимание текста предполагает две возможности: 

теоретически возможно понять произведение так, как понимал его автор; путь к 

такому пониманию лежит через глубокое научное изучение, через попытку вжиться 

в чужую культуру, проникнуться духом эпохи, отказавшись от своей 

индивидуальности, перевоплотиться в автора. Именно такое перевоплощение и 

вживание, по мнению большинства переводчиков-практиков и теоретиков, 

обеспечивает успешное решение переводческой задачи; но подобное представление 

- это не более чем самообман: во-первых, потому что автор понимает далеко не все в 

созданном им тексте, поскольку процесс художественного творчества очень часто 

протекает неосознанно. Во- вторых, перевод - это, прежде всего, творчество 

конкретной личности, а ее творческое понимание не отказывается от себя, от своего 

места во времени, от своей культуры. Важным для понимания текста является 

возможность понимающего находиться вне времени, пространства и культуры по 

отношению к объекту творческого понимания. 

Переводчик, выступая в роли посредника между двумя культурными 

традициями, воплощенными в личностях автора и читателя, понимает, 

истолковывает и оценивает оригинал не так, как автор, современник или 

соотечественник автора. Таким же образом и истолкование любым читателем 

созданного переводчиком текста на другом языке неизбежно отличается от 

авторского или переводческого. 

Итак, способность переводчика к прочтению, интерпретации художественного 

текста, пониманию глубинной его структуры (смысла) зависит, прежде всего, от 

особенностей его мышления, складывающихся, в свою очередь, под влиянием форм 

общественной жизни и психологического склада его личности, или того, что в 1990 

г. американские психологи П. Сэловей и Дж. Мейер назвали термином 

«эмоциональный интеллект». По мнению американских психолингвистов, 

«эмоциональный интеллект - основополагающий талант, триумф логического 

мышления над импульсивным, а его основа - самосознание, т.е. умение правильно 
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понимать и оценивать свои эмоции и эмоции другого» [Сэловей, Мейер, 1990, с. 

186]. Очевидно, эмоциональный интеллект лежит в основе любой творческой 

деятельности, носящей коммуникативный характер, и именно от уровня 

эмоционального интеллекта переводчика будет зависеть характер интерпретации 

текста оригинала. 

 

2.2 Сложности,  возникающие при  МП  

 

Проблема сложности перевода текстов давно привлекла внимание лингвистов. 

Переводимость текстов определяется как проблема принципиальной возможности 

перевода текста на другой язык. В попытке ответить на этот вопрос лингвисты 

прибегают, с одной стороны, к анализу лингвистических универсалий, 

доказывающих возможность переводимости, с другой стороны, к изучению 

языкового сознания, которое специфично для представителей различных культур. 

Выполнив исторический обзор подходов к явлению переводимости, автор 

заключает, что ни один перевод не возможен без потерь в силу языковых и 

культурных особенностей, и указывает на необходимость оценки потенциальных 

потерь для определения адекватности перевода.  Языковая обусловленность потерь, 

так или иначе, вызвана неоднозначностью и нечеткостью естественного языка. 

Порожденные этим проблемы возникают при переводе человеком, и, тем более, это 

актуально для машины. В ряде классических работ поМП детально анализируется 

связь между неоднозначностью языка и трудностями МП, которые она вызывает. В 

общем случае, восприятие и перевод текста машиной обусловлены некоторой 

моделью автоматического понимания, которая – по определению модели – 

представляет собой упрощенное (огрубленное) представление реальной 

когнитивной способности человека. Это предопределяет тот факт, что машина, по 

сравнению с человеком, способна распознать гораздо более ограниченное 

подмножество текстов, которые «укладываются» в используемую модель 

автоматической обработки. Этот интуитивно понятный факт подтверждается также 

опытом работы над предписывающими языками. Например, автор указывает, что 
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при составлении правил для предписывающего языка, ориентированного на МП, 

составленный экспертами (редакторами, преподавателями, авторами, 

переводчиками) набор правил, обеспечивающих понимание текста человеком, 

является лишь подмножеством набора правил для обеспечения машинной 

переводимости текстов. Таким образом, машинная переводимость текстов является 

частным, более строгим случаем переводимости вообще. Использование МП для 

перевода текстов, написанных на понятном машине языке, могло бы обеспечить 

высокое качество автоматического перевода. Однако основная масса текстов 

создается на неограниченном естественном языке, т. е. автор такого текста не 

использует какой-либо предписывающий язык, который бы учитывал особенности 

использования автоматического перевода в целом или какой-то отдельной системы 

МП (при этом некоторые такие тексты, например, научно-техническую литературу, 

все еще целесообразно переводить с использованием средств автоматизации, хотя и 

с большими затратами на пред- и постредактирование). В этом случае машинный 

переводчик сталкивается с проблемами, ухудшающими машинную переводимость 

текста. Перевод  - это сложный процесс передачи информации  с одного языка на 

другой. Главной  проблемой является    передача смысла оригинала текста, который 

хотел донести автор  своему читателю. Это не всегда легко выполнить, так как не 

все понятия, существующие  в языке оригинала,  содержатся в языке перевода. 

Переводя художественный текст с иностранного языка на русский, переводчик, как 

правило, сталкивается с целым рядом трудностей. В теории перевода 

художественных текстов бытует следующее мнение: оригинал художественного 

текста, изначально написанный для читателей своего языка, обладает своими 

национальными особенностями и характеристиками, которые характерны только 

для данного народа, практически не может быть в абсолютной точности воссоздан 

на языке другого народа. 

В отличие от переводов, к примеру, научных текстов, перевод 

художественных произведений можно в полной мере сравнить с искусством, чьей 

задачей является не буквальная передача текста, а нечто большее. Сложность 

перевода художественных текстов можно объяснить специфическими способами 
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отражения мира в разных языках и различием культур, к которым принадлежат 

языки перевода и оригинала, из-за чего дословный перевод зачастую просто не в 

состоянии передать всю глубину художественного произведения. 

Художественный текст обладает рядом особенностей, требующих умения 

ориентироваться в его композиции (как авторской организации последовательности 

описываемых событий), авторских отступлений, вторых планов, аллюзий, 

прецедентности и т.п. В комплексе это составляет текстовую компетенцию как 

умение ориентироваться в текстовом пространстве. (В отношении простых 

текстовых структур она формируется у ребенка уже к трем годам - Stein, Albro 1996, 

83). 

Художественный текст является значительной проблемой при переводе. 

Основной задачей переводчика выступает передача информационных свойств 

языковых единиц художественного текста. При переводе художественного 

произведения возникает целый ряд проблем, обусловленных индивидуальным 

стилем автора произведения. Индивидуальность авторского проявления проявляется 

в том, как автор использует особенности жанра, как передает особенности 

описываемой исторической эпохи, национальной специфики страны в 

произведении, какие средства использует, какие особые черты свойственны его 

творчеству и т.д. Кроме того, перевод художественного произведения предполагает 

необходимость передачи национальной окраски содержания и формы, исторический 

колорит произведения. Не менее важным аспектом перевода выступает правильная 

передача структурных особенностей произведения. Передача жанрового 

своеобразия также является неотъемлемым критерием качества адекватного 

перевода художественного произведения.  

Понимание художественного текста как вообще текста культуры, 

представляющего собой, по мнению Ю. Лотмана, «наиболее абстрактную модель 

действительности с позиций данной культуры», зависит от широты знаний читателя, 

его опыта, характера [Лотман, 1992, с. 100]. Однако не меньшее значение для 

понимания художественного текста приобретает то, что А.Р. Лурия называл 

«глубиной прочтения» текста. 
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А.Р. Лурия в своей работе «Язык и сознание» выражает следующую точку 

зрения: «Художественное произведение допускает различные степени глубины 

прочтения; можно прочитать художественное произведение поверхностно, выделяя 

из него лишь слова, фразы или повествование об определенном внешнем событии, а 

можно выделить скрытый подтекст и понять, какой внутренний смысл таится за 

излагаемыми событиями; наконец, можно прочесть художественное произведение с 

еще более глубоким анализом, выделяя за текстом не только его подтекст или 

общий смысл, но анализируя те мотивы, которые стояли за действием того или 

другого лица, фигурирующего в пьесе или художественном тексте, или даже 

мотивы, побудившие автора писать данное произведение» [Лурия, 1979, с. 245]. Он 

считает, что к такому пониманию текста (прочтению) и следует стремиться 

переводчику. Ученый также придерживается точки зрения, что глубина прочтения 

текста вовсе не зависит от широты знаний или степени образования человека, она 

вовсе не обязательно коррелирует с логическим анализом поверхностной системы 

значений, а больше зависит от эмоциональной тонкости человека, чем от его 

формального интеллекта. В результате он приходит к выводу, что способность 

оценивать внутренний подтекст представляет собой совершенно «особую сторону 

психической деятельности, которая может совершенно не коррелировать со 

способностью к логическому мышлению. Эти обе системы - система логических 

операций при познавательной деятельности и система оценки эмоционального 

значения или глубокого смысла текста - являются совсем различными 

психологическими системами» [Лурия, 1979, с. 246]. 

Элементы других жанров, ссылки на произведения, лейтмотивы и т.д. должны 

идентифицироваться переводчиком и поясняться при необходимости в ссылках, 

чтобы максимально полно донести идеи автора до представителей других 

культурных и литературных традиций. По мнению таких русских поэтов и 

переводчиков, как Мандельштам О.Э., Гумилев Н.С., Пастернак Б.Л., перевод 

любого художественного произведения возможен, но при соблюдении ряда  

условий. 

К основным особенностям художественного перевода относятся следующие: 
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1) при переводе оригинала необходимо прочувствовать и точно передать его 

смысловую доминанту, идейную направленность; 

2) необходимо воспроизвести эстетическое воздействие исходного текста; 

3) важно передать стилистическую манеру писателя, его авторский стиль; 

4) необходимо соблюдать в переводе образные соответствия оригиналу, 

символику, аллегоричность и т.д. 

Таким образом, переводчик должен как бы перевоплотиться в автора,  

принимая его манеру и язык, интонации и ритм, сохраняя при этом верность своему 

языку, и в чем-то своей поэтической индивидуальности. И перевод литературного 

произведения должен таким же образом восприниматься получателями, как и 

оригинал. 

Существенна   для   читателя   художественного   текста   и   способность   к   

эмпатии - эмоциональному переживанию характеров и настроения, приписываемых 

персонажам. Результатом этого должно быть постижение авторской концепции в 

целом. Адекватность восприятия, а также принятия текста определяется тем, 

насколько велика та часть общих смыслов, которая имеется в оречевленном (термин 

Е.Ф. Тарасова) сознании автора и читателя. Однако, что речь идет не только о 

речевом сознании. Для более глубокого понимания художественного текста все его 

содержание должно быть соотнесено (и действительно соотносится) с жизненным 

опытом читателя как личности. Читатель реагирует интеллектуально (размышляет 

над описанными в тексте проблемами) или эмоционально. Происходит 

проникновение в авторский замысел, общение с писателем. Текст находит своего 

читателя (то, что можно назвать обращенностью текста) [Брудный, 1998, с. 145]. 

Далеко не каждый, даже практикующий, переводчик в состоянии качественно 

перевести художественное произведение, так как зачастую переводчику приходится 

не столько репродуцировать текст на иностранном языке, сколько создавать его 

заново, предварительно всесторонне осмыслив оригинал. Для создания грамотного 

литературного перевода переводчик должен обладать умением интерпретации игр 

слов, способностью передачи художественных образов. Следовательно, переводчик 

художественных произведений – это не просто человек в совершенстве владеющий 
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двумя языками, это  также и писатель. Русский писатель, Александр Иванович 

Куприн, очень метко это подметил: «...для перевода с иностранного языка мало 

знать, хотя бы и отлично, этот язык, а надо еще уметь проникать в глубокое, живое, 

разнообразное значение каждого слова и в таинственную власть соединения тех или 

других слов» [Куприн, 2007, с. 56]. Иными словами, перевод художественного 

произведения не есть просто буквальный дословный перевод текста и зачастую 

художественный перевод текста может не совпадать с оригиналом, так как главная 

задача такого перевода – чтобы перевод означал для носителей языка перевода то же 

самое, что значило исходное высказывание для носителей своего языка. 

Следовательно, переводчик излагает на бумаге свое видение, понимание 

художественного текста. Проведя анализ перевода и сопоставив результаты с 

оригиналом текста, можно определить уровень, художественный вкус, широту 

писательского кругозора и особенности мировоззрения переводчика. 

 

2.3 Анализ проблем в сфере МП (на материале отрывка романа Д. 

Лондона «Белый клык»)  

 

Важным методом исследования в лингвистике перевода служит 

сопоставительный анализ перевода, т.е. анализ формы и содержания текста перевода 

в сопоставлении с формой и содержанием оригинала. Эти тексты представляют 

собой объективные факты, доступные наблюдению и анализу. В процессе перевода 

устанавливаются определенные отношения между двумя текстами на разных языках 

(текстом оригинала и текстом перевода). Сопоставляя такие тексты, можно раскрыть 

внутренний механизм перевода, выявить эквивалентные единицы, а также 

обнаружить изменения формы и содержания, происходящие при замене единицы 

оригинала эквивалентной ей единицей текста перевода. При этом возможно и 

сравнение двух или нескольких переводов одного и того же оригинала. 

Сопоставительный анализ переводов дает возможность выяснить, как 

преодолеваются типовые трудности перевода, связанные со спецификой каждого из 

языков, а также какие элементы оригинала остаются непереданными в переводе. В 
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результате получается описание "переводческих фактов", дающее картину 

реального процесса.  

При обобщении первых научных данных ученым-переводоведам стало 

понятно, что огромное количество ошибок возникает как в письменном, так и в 

устном переводе. Все эти ошибки нуждались в классификации и осмыслении. 

Разработка классификации переводческих ошибок является непростой задачей из-за 

различных версий их возникновения среди переводчиков и субъективности 

критериев оценивания самого перевода. Целый ряд российских и советских ученых 

(Д. М. Бузаджи, В. Г. Гак, Н. К. Гарбовский, В. Н. Комиссаров, Л. К. Латышев, В. В. 

Сдобников, А. Л. Семенов, и др.) посвятил данной проблеме свои труды. 

Ошибки и неточности неизбежны при переводе любого материала, как 

устного, так и письменного. Невозможно перевести аутентичный текст со 

стопроцентной точностью. В любом случае переводчик столкнется с 

непереводимым в переводе, и качество конечного варианта будет зависеть от тех 

переводческих решений, которые он примет. К сожалению, зачастую, эти решения 

оказываются не совсем удачными. 

Наиболее известная классификация переводческих ошибок основана на 

работах Л. К. Латышева, который выделяет следующие ошибки: 

Смысловые: 

1.Ошибки в трансляции исходного содержания - функционально не 

мотивированные отклонения от содержания оригинала, различающиеся по степени 

дезинформирующего воздействия 

2.Искажения - субъективно обусловленное отклонение содержания перевода 

от оригинала, в результате которого воздейственный потенциал ПТ не соответствует 

воздейственному потенциалу ИТ (вводит в заблуждение получателя относительно 

предмета сообщения, вызывает неадекватные представления). 

3.Неточности – отклонения от содержания оригинала, характеризующиеся 

меньшей степенью дезинформирующего воздействия; немотивированное опущение 

или добавление информации, не искажающее полностью содержание оригинала, но 

требующее уточнения. 
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4.Неясности - функционально-содержательный изъян перевода, затемняющий 

смысл высказывания, достаточно четко выраженный в исходном тексте, часто 

возникают из-за неудобоваримости синтаксических конструкций. Может быть 

связан с неудачным выбором слова или структуры фразы, либо обусловлен 

неадекватным использованием или неиспользованием переводческого приема.  

Ошибки в адаптации содержания и форм его выражения к новым 

лингвоэтническим условиям восприятия, их причина - неумение компенсировать 

расхождения ЛКК носителей ИЯ и ПЯ, т.н. языковые ошибки, ошибки в 

оформлении текста на ПЯ. Классифицируются по видам единиц языка и речи. 

Языковые: 

Лексическая ошибка - ошибка, связанная с неправильным использованием 

основного или контекстуального значения слова, а также нарушение норм 

сочетаемости слов в ПЯ. 

Грамматическая ошибка - нарушение грамматических (в том числе 

синтаксических) норм языка перевода, не приводящее к искажению смысла 

оригинала. 

Стилистическая ошибка – использование слова, конструкции или 

стилистического средства, не соответствующих по своим функционально-языковым 

свойствам той жанрово-стилистической разновидности текстов, к которой 

принадлежит перевод. 

На примере отрывка из произведения Джека Лондона «Белый клык» в 

переводе Н.А. Волжиной, попытаемся проанализировать текст с точки зрения 

современных машинных программ   перевода  (Google, Yandex). Выбор материала   

обусловлен тем, что художественный текст является наиболее сложным с точки 

зрения автоматического перевода и  способен  наиболее явственно репрезентировать 

его особенности 

Исходный текст 

 Dark spruce forest frowned on either side the frozen waterway. The trees had been 

stripped by a recent wind of their white covering of frost, and they seemed to lean towards 

each other, black and ominous, in the fading light. A vast silence reigned over the land. 
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The land itself was a desolation, lifeless, without movement, so lone and cold that the 

spirit of it was not even that of sadness. There was a hint in it of laughter, but of a laughter 

more terrible than any sadness - a laughter that was mirthless as the smile of the sphinx, a 

laughter cold as the frost and partaking of the grimness of infallibility. It was the masterful 

and incommunicable wisdom of eternity laughing at the futility of life and the effort of 

life. It was the Wild, the savage, frozen-hearted Northland Wild. 

Текст перевода (Google translate) 

Темный еловый лес нахмурился с обеих сторон замерзшим водным путем. 

Деревья были лишены недавнего ветра их белого покрытия от мороза, и они, 

казалось, наклонялись друг к другу, черные и зловещие, в угасающем свете. На 

земле царила огромная тишина. Сама земля была запустением, безжизненным, без 

движения, настолько одиноким и холодным, что дух этого не был даже грустью. В 

нем был намек смеха, но смех был более страшным, чем любая грусть - смех, 

который был безрадостным, как улыбка Сфинкса, холодный холод, как мороз, и 

принятие мрака непогрешимости. Это была мастерская и непередаваемая мудрость 

вечности, смеющаяся над тщетностью жизни и жизненными усилиями. Это был 

Дикий, дикий, замерзший Нордленд Дикий. 

Ошибки в трансляции  

Итак, первая группа ошибок, представленная здесь – это ошибки в трансляции 

исходного содержания - функционально не мотивированные отклонения от 

содержания оригинала. Другими словами, система МП просто не смогла  подобрать 

или найти  в словаре подходящие эквиваленты определенным словам, перевод 

порой кажется довольно странным, потому что совершенно не ясно, чем 

руководствовалась  система МП при переводе следующих примеров. 

Оригинал (далее O):- Dark spruce forest frowned on either side the frozen 

waterway. 

Перевод (далее П):- Темный еловый лес нахмурился с обеих сторон 

замерзшим водным путем. 

Согласно словарю frozen waterway можно перевести следующим  образом 

«замерзший  водой  в реке» или  «скованной  льдом реки» 
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О:-The trees had been stripped by a recent wind of their white covering of frost, 

П: - Деревья были лишены недавнего ветра их белого покрытия от мороза 

Словосочетание white covering of frost можно было перевести как «белый 

покров  инея» «или просто иней». 

Искажения  

Искажения могут возникать и на почве недостаточного знания той предметной 

области, которая затрагивается в исходном тексте. Обратимся к примеру: Здесь 

переводчик не совсем точно уловил смысл слова или выражения, следовательно, 

неверно передал их смысл при переводе: 

О:-It was the Wild, the savage, frozen-hearted Northland Wild. 

П:- Это был Дикий, дикий, замерзший Нордленд Дикий. 

Совершенно непонятен смысл предложения. В оригинале, ни о каком 

Нордленд речи не идет. Система МП исказила предложение. На самом деле: Это 

была глушь - дикая, оледеневшая до самого сердца Северная глушь. 

Неточности 

Здесь речь больше идет о неаккуратности перевода, ненужные опущения или 

не совсем точно переданный смысл слова или выражения. 

О: -…each other, black and ominous, in the fading light. 

П: - черные и зловещие, в угасающем свете. 

В словаре слово fading light переводится как «меркнущий свет», «сумерки». В 

данном примере  речь  идет  о  сумерках, поэтому лучше перевести так:… черные, 

зловещие, клонились друг к другу в надвигающихся сумерках…. 

Неясности 

Не совсем точно и корректно высказанная мысль переводчика, что порой 

путает читателя. Неясности вызваны скорее не плохим текстом иностранного языка, 

сколько неумением правильно и точно выражать мысли.  

O: - It was the masterful and incommunicable wisdom 

П:- Это была мастерская и непередаваемая мудрость… 



40 
 

Здесь переводчик использовал буквальный точный перевод, что повлекло за 

собой непонимание предложения. Можно было сократить фразу - это извечная 

мудрость. 

 Ошибки в адаптации  

Ошибки в адаптации встречаются довольно часто, и избежать их довольно 

сложно, так как переводчик их совершает не ввиду невнимательности, 

неаккуратности или попросту незнания, а ввиду различий в структурах двух языков, 

и неумение, а порой и невозможности найти подходящий вариант перевода к той 

или иной ситуации. Зачастую такие трудности связаны с переводом игры слов, 

например стихов или имен собственных. 

O: - It was the Wild, the savage, frozen-hearted Northland Wild. 

П: - Это был Дикий, дикий, замерзший Нордленд Дикий. 

В данном предложение переводчик перевел слова Wild и Northland  Wild  как 

«Дикий». Слово «Northland» переводиться как северные страны, районы. А Wild как 

«глушь». На  самом деле: Это была глушь - дикая, оледеневшая до самого сердца 

Северная глушь. 

Лексические ошибки 

О:-The trees had been stripped by a recent wind 

П: - Деревья были лишены недавнего ветра. 

В данном предложении, мы видим нарушение норм сочетаемости слов в 

предложение, здесь прилагательное недавним употреблено некорректно. Лучше 

перестроить предложение: Недавно пронесшийся ветер сорвал с деревьев…. 

O:-A vast silence reigned over the land»  

П: - На земле царила огромная тишина 

   Первое, что бросается в глаза – это использование совершенно разных по 

значению прилагательных «широкий» и «глубокий». Причиной этому могут 

служить внутренние языковые факторы, такие как сочетаемость и коммуникативная 

структура высказываний. Так, в русском языке для определения тишины принято 

использовать слово «глубокая». Поэтому лучше использовать «глубокая» вместо 

«огромная» 
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 О:-… a laughter cold as the frost and partaking of the grimness of infallibility. It 

was the Wild, the savage, frozen-hearted Northland Wild. 

П:-… холодный холод, как мороз, и принятие мрака непогрешимости. Это был 

Дикий, дикий, замерзший Нордленд Дикий. 

Здесь мы видим повторение синонимичных слов «холодный»  и «дикий». Это 

тавтология - повторение одних и тех же близких по смыслу и звучанию слов. 

Грамматические ошибки  

О: The trees had been stripped by a recent wind of their white covering of frost, and 

they seemed to lean towards each other, black and ominous, in the fading light. 

П: - Деревья были лишены недавнего ветра  их белого покрытия от мороза, и 

они, казалось, наклонялись друг к другу, черные и зловещие, в угасающем свете. 

Порядок слов в предложение нарушен, что делает предложение совсем 

непонятным и двусмысленным. Правильный перевод звучит так: Недавно 

пронесшийся ветер сорвал с деревьев белый покров инея, и они, черные, зловещие, 

клонились друг к другу в надвигающихся сумерках. 

Стилистические ошибки 

В данном отрывке используется обыденная лексика, что не характерно для 

художественного стиля. В художественном стиле речи очень широко используется 

речевая многозначность слова, что открывает в нем дополнительные смыслы и 

смысловые оттенки, а также синонимия на всех языковых уровнях, благодаря чему 

появляется возможность подчеркнуть тончайшие оттенки значений. 

    Хотелось бы выделить еще одну проблему, возникающую при МП. При 

переводе на русский язык компьютер сохраняет ту же пунктуацию, что и в тексте на 

английском. Знаки препинания в английском языке употребляются реже и не так, 

как в русском языке. Поэтому внести в компьютер соответствия употребления 

знаков препинания в английском и русском языках будет достаточно сложно. 

Текст перевода (Yandex  translate) 

Темный еловый лес хмурился по обе стороны замерзшего водоема. Недавний 

ветер сорвал с деревьев белый покров инея, и они, казалось, склонились друг к 

другу, черные и зловещие, в угасающем свете. Над землей воцарилась глубокая 
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тишина. Сама земля была пустынна, безжизненна, неподвижна, так одинока и 

холодна, что дух ее не был даже духом печали. В нем слышался намек на смех, но 

смех более ужасный, чем любая печаль,- смех безрадостный, как улыбка Сфинкса, 

смех холодный, как мороз, в котором сквозила мрачность непогрешимости. Это 

была властная и непередаваемая мудрость вечности, смеющаяся над тщетностью 

жизни и усилий жизни. Это была Дикая, дикая, леденящая душу дикая северная 

земля. 

Ошибки в трансляции 

Данные ошибки весьма серьезные и в большинстве своем связаны с 

некомпетентностью переводческой  системы. 

О:- Dark spruce forest frowned on either side the frozen waterway. 

П:- Темный еловый лес хмурился по обе стороны замерзшего водоема.  

Слово frozen waterway, как и в предыдущем переводе, употреблено 

некорректно. 

В данном предложении «Яндекс translate перевел как «замерзший водоем». 

Возможен  следующий вариант перевода - «скованной льдом» 

Искажение  

Здесь мы видим отклонение содержания перевода от оригинала, в результате 

которого воздейственный потенциал переведенного текста не соответствует 

воздейственному потенциалу исходного текста (вводит в заблуждение получателя 

относительно предмета сообщения, вызывает неадекватные представления). 

О:-It was the Wild, the savage, frozen-hearted Northland Wild. 

П: - Это была Дикая, дикая, леденящая душу дикая северная земля. 

Не особо понятно, о чем идет речь, и зачем система использовала повтор. 

Переводчик исказил предложение. В оригинале предложение звучит так: Это была 

глушь - дикая, оледеневшая до самого сердца Северная глушь. 

Неточности – отклонения от содержания оригинала. 

О: ….partaking of the grimness of infallibility. 

П:-… сквозила мрачность непогрешимости. 
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Здесь лучше перефразировать, чтобы появился смысл - «леденящий своим 

бездушием, как стужа». 

Неясности  

Функционально-содержательный изъян перевода, затемняющий смысл 

высказывания, достаточно четко выраженный в исходном тексте. Переводческие 

неясности часто возникают из-за не совсем удачных синтаксических конструкций. 

Также они могут быть связаны с неудачным выбором слова или структуры фразы.  

О: There was a hint in it of laughter, but of a laughter more terrible than any 

sadness-a laughter that was mirthless as the smile of the sphinx, a laughter cold as the frost 

and partaking of the grimness of infallibility. 

П: В нем слышался намек на смех, но смех более ужасный, чем любая печаль,-

смех безрадостный, как улыбка Сфинкса, смех холодный, как мороз, в котором 

сквозила мрачность непогрешимости. 

Здесь мы видим, что нарушена синтаксическая конструкция предложения и 

потерян смысл. Не совсем точно и корректно высказана мысль переводчика. На 

самом деле предложение нужно переделать следующим образом  «Смех, но смех 

страшнее скорби, слышался здесь - смех безрадостный, точно улыбка сфинкса, смех, 

леденящий своим бездушием, как стужа». 

Лексические ошибки 

О: The trees had been stripped by a recent wind of their white covering… 

П: Недавний  пронесшийся ветер сорвал с деревьев… 

В данном предложение, мы видим нарушение норм сочетаемости слов в 

предложение, здесь прилагательное «недавний» употреблено некорректно. Лучше 

перестроить предложение. Недавно пронесшийся ветер сорвал с деревьев…. 

О:  It was the masterful and incommunicable wisdom of eternity laughing at the 

futility of life and the effort of life. 

П: Это была властная и непередаваемая мудрость вечности, смеющаяся над 

тщетностью жизни и усилий жизни. 

Конец предложения не совсем понятен. Словосочетание «усилий жизни» 

лучше не использовать в предложение.  
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Грамматические ошибки 

О: There was a hint in it of laughter, but of a laughter more terrible than any 

sadness-a laughter that was mirthless as the smile of the sphinx… 

П: В нем слышался намек на смех, но смех более ужасный, чем любая печаль, 

смех безрадостный, как улыбка Сфинкса… 

Порядок слов в предложение нарушен, что делает предложение совсем 

непонятным и двусмысленным. Правильный перевод звучит так: Смех, но смех 

страшнее скорби, слышался здесь - смех безрадостный, точно улыбка сфинкса… 

Стилистические ошибки 

В данном отрывке используется обыденная лексика, что не характерно для 

художественного стиля. В художественном стиле речи очень широко используется 

речевая многозначность слова, что открывает в нем дополнительные смыслы и 

смысловые оттенки, а также синонимия на всех языковых уровнях, благодаря чему 

появляется возможность подчеркнуть тончайшие оттенки значений. 

Если делать вывод о проделанной  практике, то  пока нельзя всерьез говорить 

о способности МП онлайн переводчика Google конкурировать с человеком. 

Переводы, которые делает электронный переводчик Google, дают смутное 

представление о содержании исходного текста. Их сложно или порой невозможно 

отредактировать. 

Анализ текстов, переведенных нами программой МП Google  в порядке 

проводимого эксперимента, выявил еще одну закономерность – в сравнении с 

другими электронными переводчиками Google  выдает наибольшее количество 

неправильных вариантов перевода на основных языковых направлениях с 

английского языка. 

Yandex более удобный переводчик для текстов следующих стилей: научный, 

официально-деловой, разговорный, публицистический. Важен факт в том, что 

данный переводчик дает более понятную интерпретацию в переводе. Он более 

понятный в стилистике, переводы на этом сервисе больше удачные, чем в Google. 

После перевода с английского на русский язык системой Google, текст приходится 

неоднократно править, чтобы он стал более или менее понятным для чтения. 
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В целом переводчики Google и Яндекс довольно сопоставимы по всем 

основным критериям. Пользователи выбирают тот или иной сервис только в силу 

личных предпочтений. С художественными текстами немного лучше справляется 

Yandex, зато Google ставит менее жёсткие ограничения на количество вводимого 

текста. Одно можно сказать точно - оба этих сервиса намного качественнее всех 

остальных, существующих в интернете. 

 

Выводы по второй главе 

До уровня полной автоматизации перевода человечество еще не дошло. 

Причиной этому является, недостаточный уровень развития наук, работающих над 

созданием подобных систем. Подтверждением этому являются результаты 

проведенного нами исследования. Рассмотрев проблемы МП, мы пришли к 

следующим выводам:  

На данном этапе развития МП пока еще остались не разрешенными его 

основные проблемы.  

Наибольшее число трудностей при переводе и соответственно ошибок при 

переводе относится к уровню грамматики.  

Средства МП пока не могут улавливать все смысловые нюансы оригинального 

текста. Как видно из всего сказанного выше, практические проблемы, возникающие 

при применении автоматического оборудования для перевода с одного языка на 

другой разнообразны и сложны. 

Представленный анализ позволяет сделать вывод о том, что машинные 

переводчики «Google и Yandex» непригодны для переводов текстов, изобилующих 

сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями, распространенными 

определениями, метафорическими сравнениями, сложными синтаксическими 

конструкциями и т. п. Перевод таких текстов может выполнить лишь человек, 

поскольку только он способен к осуществлению глубинных когнитивных 

речемыслительных процессов. Однако машинные системы можно использовать для 

перевода с английского на русский язык текстов, которые достаточно 

формализованы в речевом плане (техническая документация, потребительские 
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инструкции, контракты и т. п.). Однако и в этом случае, выполненные машиной 

переводы требуют обязательного редактирования и доработки «вручную». 
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Заключение 

 

МП – это процесс преобразования информации на одном языке, в 

информацию на другом, являющуюся смысловым эквивалентом входной 

информации. Область изучения научных исследований, как МП, предназначена для 

создания систем, реализующих сам процесс перевода, осуществляемый с помощью 

компьютера. 

Вследствие приобретения МП статуса социально значимого явления, он 

начинает активно изучаться в рамках различных дисциплин. Интерес к МП 

проявляют психологи, нейрофизиологи. МП изучается традиционной лингвистикой, 

кибернетикой, математикой и т.д. Однако важная роль в научном описании МП 

принадлежит структурной и компьютерной лингвистике. 

В настоящей работе представлена попытка исследования проблем, 

возникающих при МП, с точки зрения психолингвистики. Обращения к МП 

призвано выявить специфику компьютерного функционирования в сравнении с 

принципами работы человеческого интеллекта. Основной целью данной работы 

стало выявление причин компьютерных неудач и обозначения путей их решения.  

Для выполнения поставленных задач проводится анализ текста переведенного 

с помощью разных компьютерных программ, а также осуществляется рассмотрение 

ошибок, возникших при переводе с английского языка на русский. Полученные в 

ходе анализа выводы позволяют заключить, что главной проблемой, создающей 

препятствия эффективному качественному выполнению работы, является 

отсутствие у компьютера мыслительной способности. Компьютер не может 

понимать смысл поступающей информации. 

Действующие системы МП, как правило, ориентированы на конкретные пары 

языков (например, французский и русский или японский и английский) и 

используют, как правило, переводные соответствия либо на поверхностном уровне, 

либо на некотором промежуточном уровне между входным и выходным языком. 

Качество МП зависит от объема словаря, объема информации, приписываемой 

лексическим единицам, от тщательности составления и проверки работы 
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алгоритмов анализа и синтеза, от эффективности программного обеспечения. 

Современные программные средства допускают использование словарей большого 

объема, содержащих подробную грамматическую информацию. Информация может 

быть представлена как в декларативной (описательной), так и в процедурной 

(учитывающей потребности алгоритма) форме. Если компьютер используется для 

перевода литературных текстов, то получается черновой вариант текста, так 

называемый подстрочник, который превращается в произведение искусства 

человеком, слабо владеющим языком оригинала, но являющимся хорошим 

литературным редактором. Если же речь идет о переводе технических текстов, то 

здесь при правильном выборе словаря по специальности, в рамках которой написан 

текст, получается вполне удовлетворительный результат, иногда не требующий 

последующего вмешательства. Вообще, необходимость редактирования 

компьютерной системы МП очень часто возникает в связи с проблемами, 

перечисленными выше. Для этого системы МП обязательно имеют средства 

редактирования текстов. 

    Ни одна из существующих разработок не способна переводить, как человек. 

Все программы МП работают на основе своих баз данных, в которые введены 

десятки и сотни самых разнообразных словарей. Но в текстах есть бесчисленное 

множество нюансов, перевод которых автоматизировать невозможно. Юмор, 

намеки, интонации, все, что можно и нужно «между строк» – ни одной программе 

это не под силу. 

Программа-переводчик - это, прежде всего, инструмент, который позволяет 

решить проблемы перевода или повысить эффективность труда переводчика только 

в том случае, если он используется грамотно.  

В завершение хотелось бы сказать, что уже достигнутый уровень 

компьютерного перевода и динамика развития отрасли позволяют с оптимизмом 

смотреть на будущее данного направления. Переход от чернового качества к 

профессиональному произойдет не сразу, на этом пути встретится еще немало 

препятствий, но данная цель, в принципе, достижима и со временем компьютер 

сможет переводить почти так же, как человек. 
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Приложение А 

 

Исходный текст 

Dark spruce forest frowned on either side the frozen waterway. The trees had been 

stripped by a recent wind of their white covering of frost, and they seemed to lean towards 

each other, black and ominous, in the fading light. A vast silence reigned over the land. 

The land itself was a desolation, lifeless, without movement, so lone and cold that the 

spirit of it was not even that of sadness. There was a hint in it of laughter, but of a laughter 

more terrible than any sadness - a laughter that was mirthless as the smile of the sphinx, a 

laughter cold as the frost and partaking of the grimness of infallibility. It was the masterful 

and incommunicable wisdom of eternity laughing at the futility of life and the effort of 

life. It was the Wild, the savage, frozen-hearted Northland Wild. 
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Приложение Б 

 

Текст перевода (Google translate) 

Темный еловый лес нахмурился с обеих сторон замерзшим водным путем. 

Деревья были лишены недавнего ветра их белого покрытия от мороза, и они, 

казалось, наклонялись друг к другу, черные и зловещие, в угасающем свете. На 

земле царила огромная тишина. Сама земля была запустением, безжизненным, без 

движения, настолько одиноким и холодным, что дух этого не был даже грустью. В 

нем был намек смеха, но смех был более страшным, чем любая грусть - смех, 

который был безрадостным, как улыбка Сфинкса, холодный холод, как мороз, и 

принятие мрака непогрешимости. Это была мастерская и непередаваемая мудрость 

вечности, смеющаяся над тщетностью жизни и жизненными усилиями. Это был 

Дикий, дикий, замерзший Нордленд Дикий. 
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Приложение В 

 

Текст перевода (Yandex  translate) 

Темный еловый лес хмурился по обе стороны замерзшего водоема. Недавний 

ветер сорвал с деревьев белый покров инея, и они, казалось, склонились друг к 

другу, черные и зловещие, в угасающем свете. Над землей воцарилась глубокая 

тишина. Сама земля была пустынна, безжизненна, неподвижна, так одинока и 

холодна, что дух ее не был даже духом печали. В нем слышался намек на смех, но 

смех более ужасный, чем любая печаль,- смех безрадостный, как улыбка Сфинкса, 

смех холодный, как мороз, в котором сквозила мрачность непогрешимости. Это 

была властная и непередаваемая мудрость вечности, смеющаяся над тщетностью 

жизни и усилий жизни. Это была Дикая, дикая, леденящая душу дикая северная 

земля. 
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